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Проблема возрождения идентичности архитектуры Старо-Татарской слобо-

ды является актуальной и требует решения, поскольку является частью сохране-

ния идентичности Казани, а это влияет на устойчивость развития города в целом. 

Для решения обозначенного вопроса необходимо выявить коды идентичности 

(идентификаторов) слободы и ее застройки на начало ХХ в., установить их утраты 

на протяжении ХХ и начало ХХI вв., а также возможные пути восстановления. 

Значимость полученных результатов состоит в том, что непременным условием 

возрождения идентичности архитектуры Старо-Татарской слободы является со-

хранение и восстановление градостроительного, этнического, архитектурно-исто-

рического, функционального, ментального и событийного кодов идентичности.  
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Cтаро-Татарская слобода привлекает внимание исследователей раз-

личных специальностей, в том числе историков архитектуры, рассматри-

вающих ее как архитектурно-градостроительный объект многовекового 

компактного расселения татар в Казани [1–3, 5, 6, 10–12]. В их работах 

раскрыты особенности пространственно-планировочной структуры слобо-

ды, своеобразие её жилой застройки и архитектуры мечетей и т.д. Сегодня 

в историко-архитектурной науке все эти аспекты изучения связываются с 

идентичностью Старо-Татарской слободы. 

Понятие «идентичность» предмета или явления увязывается с поня-

тиями «узнавание» и «отождествление» [7]. В первом случае идентичность 

означает отличие одного от другого, а во втором – сопоставление и связь с 

какими-либо явлениями и факторами. Последнее появилось во второй по-

ловине ХХ в. в гуманитарных науках и в настоящее время получило ши-
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рокое распространение в научных сферах, связанных с градостроительст-

вом и архитектурой.  

Исследователи рассматривают идентичность в различных аспектах: как 

взаимодействие локального и глобального в архитектуре, как сохранение 

архитектурно-средового наследия, как формирование образа города и его 

восприятие и т.д. [8]. Одни специалисты определяют архитектурную иден-

тичность города как «естественным образом сформированную целостную, 

узнаваемую совокупность материальных и нематериальных особенностей 

городской среды» и приводят ряд основных идентификаторов (кодов) иден-

тичности, т.е. базовых характеристик архитектурной идентичности любого 

города или его части [9, с. 92]. Другие считают, что идентичность выражает 

то «стабильное», которое обеспечивает воплощение принципа устойчивости 

и представляет сходство и различие архитектурно-исторической среды кон-

кретных территорий по сравнению с другими. Оно также характеризуется 

неизменяемыми на протяжении исторических периодов элементами среды, 

которые могут сохраняться и транслироваться в будущее [4, с. 160]. Иден-

тичность различается по уровням проявления: регион, город, район, слобо-

да, квартал. По своеобразию проявляемых идентификаторов она может 

быть уникальной, специфической, типичной.  

Применительно к Старо-Татарской слободе Казани под идентичностью 

в более широком смысле можно говорить об архитектурной самобытности, 

которой она обладала в конце второго десятилетия ХХ в. в комплексном, 

многоаспектном проявлении. Этот период является рубежом, за которым 

последовали революционные социально-экономические изменения в Рос-

сии, пагубно отразившиеся в последующие десятилетия на облике и разви-

тии Казани, в том числе и Старо-Татарской слободы. 

Архитектурная идентификационная система Старо-Татарской слобо-

ды, обусловливающая её особенности, самобытность, узнаваемость, отли-

чие от других включает архитектурно-историческую среду в целом, как 

материальную составляющую (отдельные ансамбли и объекты), а также 

«дух места», как нематериальную составляющую, и имеет следующие 

идентификаторы (коды):  

– градостроительный (определяется сохранением культурно-исто-

рического ландшафта, геометрией кварталов, характером периметральной 

и внутриквартальной застройки кварталов, его исторической парцелляци-

ей, т.е. исторически сложившимся разделением на землевладения или до-

мовладения к началу ХХ вв., сохранением исторических панорам и видов 

города);  

– этнический (определяется национальностью, конфессиональностью 

и, как следствие, характером объектов, принадлежащих различным общи-

нам или лицам разных национальностей);  

– архитектурно-исторический (определяется разными морфотипами 

застройки различных стилевых периодов);  
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– ментальный (определяется сословно-имущественной принадлежно-

стью застройки – купеческой, крестьянской и т.д., образом жизни, мента-

литетом и ценностными предпочтениями населения);  

– функциональный (определяется функциональным наполнением ар-

хитектурно-градостроительной среды и её объектов – торговым, культо-

вым, зрелищным и т.д.);  

– событийный (определяется важными историческими событиями и 

именами, связанными с данной частью или городом в целом).  

Методика исследования архитектурной идентичности города приме-

нима для исследования идентичности слободы как части города. 

Для комплексного анализа Старо-Татарской слобода как одного из 

старейших городских образований, населенного преимущественно тата-

рами, с целью выявления кодов идентичности проведено натурное обсле-

дование территории и застройки слободы с фотофиксацией объектов ис-

торико-архитектурного наследия. Оно позволило выявить определенные 

зоны застройки и отдельные объекты, относящиеся к различным периодам 

её существования (с конца ХVIII в. по настоящее время). Опираясь на 

библиографические материалы и выявленные в Национальном архиве 

Республики Татарстан планы и документы конца ХVIII в., ХIХ в., ХХ в., 

автором проведен ретроспективный сравнительный анализ развития про-

странственно-планировочной структуры и застройки слободы. По резуль-

татам комплексного анализа исторической застройки слободы системати-

зированы типы культовых зданий и хозяйственно-производственных со-

оружений, усадебных комплексов и жилых домов различной социальной 

принадлежности, элементы архитектурно-декоративной системы оформ-

ления зданий и их видоизменения в ретроспективе.  

В начале ХХ в. архитектурная идентичность Старо-Татарской слобо-

ды Казани определялась следующими параметрами.  

На градостроительном уровне – своеобразием ландшафта, обуслов-

ленным расположением слободы на высоком берегу озера Кабан и посте-

пенным понижением его в сторону реки Волги; внешней ромбовидной и 

прямоугольной геометрией кварталов слободы, сформированных по регу-

лярному плану Казани 1768 г. и уточнявших его планов города, разрабо-

танных в конце ХVIII – середине ХIХ вв.; плотностью застройки по пери-

метру и внутри кварталов в центре и разреженностью их застройки на ок-

раинах; сохранением исторической парцелляции, т.е. исторически сло-

жившимся к началу ХХ вв. разделением кварталов на домовладения; со-

хранением исторических панорам и видов слободы с озера Кабан и с реки 

Волги, которые выделялись ритмом вертикальных доминант – минаретов 

мечетей и объемных доминант – крупных двухэтажных с мезонинами ку-

печеских домов, а также полихромией в их оформлении. 

Этнический идентификатор Старо-Татарской слободы определялся 

особой типологией усадеб, жилых построек, мусульманской типологией 

культовых построек и системой их национального архитектурно-худо-
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жественного оформления (характерный резной и накладной декор и поли-

хромия с традиционным колоритом в оформлении жилых, культовых и 

хозяйственных зданий в сочетании с архитектурной классицистической 

стилистикой построек). Они отражали исторически сложивший психоло-

гический склад и ценностные предпочтения татарского народа.  

Архитектурно-исторический идентификатор определялся сохране-

нием и сочетанием разных морфотипов застройки слободы. В первую оче-

редь, это были наиболее древние участки застройки, как правило, разме-

щавшиеся на внутриквартальных территориях и сохранявшие следы доре-

гулярной планировочной структуры слободы, а также регулярная усадеб-

ная застройка, относившаяся к последней трети ХIХ – началу ХХ в. и раз-

мещавшаяся на красной линии по периметру кварталов. Особое значение 

имели сохранявшиеся в пространственно-планировочной структуре сло-

боды памятники архитектуры конца ХVIII, ХIХ, начала ХХ в. (мечети, 

медресе, усадьбы и дома промышленников, землевладельцев и купцов, 

крестьянские усадьбы и дома, хозяйственные постройки, здания школ, 

торговых лавок, промышленные здания и т.д.). 

Ментальный идентификатор в слободе проявлялся в сословном ха-

рактере сохранившихся усадеб и домов (богатых промышленников и зем-

левладельцев, купцов и крестьян), в образе жизни местного татарского 

населения, его менталитете и ценностных предпочтениях. 

В застройке Старо-Татарской слободы характер функционального на-

полнения объектов имел национальное своеобразие на фоне других город-

ских районов и слобод Казани. Мечети размещались в ряду уличной за-

стройки с поворотом продольной оси в сторону Мекки, а не на площадях. 

Торговые заведения в виде деревянных и кирпично-каменных лавок раз-

мещались в структуре купеческих усадеб с входом с улицы. Торговым 

центром слободы с расширенным составом функций был Сенной базар. 

Юго-западная часть слободы, примыкавшая к селу Плетени, являлась 

промышленно-ремесленной зоной.  

Событийный идентификатор («дух места» слободы), связанный с со-

хранением в памяти населения знаменательных исторических событий, 

легенд, преданий и ярких имен, проявлялся в бытовании особых названий 

отдельных зон слободы, улиц, объектов, природно-ландшафтных мест, в 

проведении местных праздников и т.д. 

За годы советской власти и постсоветский период архитектурной 

идентичности слободы был нанесен значительный урон. Старо-Татарская 

слобода претерпела существенное обновление в советский период путем 

внедрения пяти-девятиэтажной застройки в историческую структуру. 

Смена и утрата исторических морфотипов застройки, т.е. исторических 

типов усадебных комплексов и жилых домов, культовых, хозяйственных, 

производственных построек, традиционных строительных материалов, 

нарушение исторически сложившихся границ домовладений при строи-
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тельстве в слободе многоэтажных жилых и общественных зданий город-

ского типа привели к следующим изменениям: 

– утрате «небесной линии», панорам и привычных картин восприятия 

застройки слободы;  

– нарушению масштабности застройки в исторической среде, когда 

многоэтажная застройка подавляет и дисгармонирует с малоэтажной тра-

диционной застройкой слободы; 

– исчезновению исторической парцелляции, которая связана с харак-

тером застройки, сформированной усадьбами домовладений;  

– необратимым искажениям самобытного и традиционного облика 

поселений и утрате «духа места». 

Эти изменения были вызваны необдуманной, непоследовательной и 

неконтролируемой специалистами реконструкцией исторической застрой-

ки Старо-Татарской слободы. Естественный процесс обновления и разви-

тия архитектуры слободы сопровождался бессистемными единичными 

реконструктивными мероприятиями по замене исторической застройки 

немасштабными современными сооружениями. Существующая историче-

ски сложившаяся застройка слободы ветшала, а постсоветская «реконст-

рукция» большинства кварталов привела слободу на грань уничтожения. 

За последнее десятилетие этот процесс остановлен, но архитектурная 

идентичность слободы в значительной мере утрачена. С исчезновением 

исторических морфотипов застройки потеряна целостность пространст-

венно-планировочной структуры. Все это в перспективе ведет к потере ее 

устойчивого развития. 

Решение проблемы возрождения архитектурной идентичности Старо-

Татарской слободы заключается в восстановлении прежней среды и сохра-

нении остатков аутентичной исторической слободской застройки в наибо-

лее сохранившихся её частях. При этом непременным условием возрожде-

ния ее идентичности, туристической привлекательности и устойчивого раз-

вития является сохранение и развитие идентификаторов поселения:  

градостроительного и архитектурно-исторического – восстановле-

нием на научной основе исторического парцеллярного деления кварталов 

и воссозданием исторических морфотипов застройки в тех частях слобо-

ды, где это возможно сделать; 

этнического – созданием условий для преобладания постоянно про-

живающего татарского населения в структуре слободы в сохраняемой и 

воссоздаваемой исторической застройке; 

функционального – возрождением в слободе традиционных видов ре-

месел в структуре усадебной застройки; 

ментального – восстановлением традиционного деления слободы на 

махалли и связанного с ним образа жизни населения; 

событийного – выявлением в структуре слободы исторических объ-

ектов, связанных с важными и интересными событиями прошлого, памят-
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ными досками, малыми формами, информационными стендами, устройст-

вом празднеств и т.д. для сохранения «духа места».  

Перечисленные приемы и условия в сложившихся реалиях позволят 

возродить не целостную, а только фрагментарную идентичность Старо-Та-

тарской слободы. Процесс относительно полного её восстановления дли-

телен и непрост. Важным условием устойчивого развития слободы станут 

продуманные реконструктивные мероприятия по включению новых со-

временных зданий в ее историческую среду. Предстоит решить вопрос по 

постепенному удалению чужеродной застройки советского времени и низ-

кокачественной архитектуры 1990-х гг.  

Проблема возрождения идентичности городов и их частей, а в нашем 

случае Старо-Татарской слободы Казани, типична для отечественной и 

мировой архитектурной практики и требует научно обоснованного и 

взвешенного решения.  
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The problem of reviving the identity of the architecture of the Old Tatar Quarter is 

relevant and requires a solution, because it constitutes a part of preserving the identity 

of Kazan, and that affects the sustainability of the city as a whole. To tackle the speci-

fied issue, it is necessary to elicit the identity codes (identifiers) of the quarter and its 

building environment in the early 20th century, determine the lost buildings in the period 

of the 20th – early 21st centuries and the possible ways of their reconstruction. The signif-

icance of the results is that the necessary condition for revival of the identity of the Old 

Tatar Quarter architecture is the conservation and restoration of urban planning, ethnic, 

architectural and historical, functional, mental and event identity codes. 
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